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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Факультет Юридический 

Кафедра Административного права и таможенного дела 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

по дисциплине «Основам технических средств таможенного 

контроля» 

 

для специальности 38.05.02 – Таможенное дело 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 6 

семестр 

7 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 142  144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10  12 

лекционные (ЛК) 2 6  8 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)  4  4 

лабораторные (ЛР)  -  - 

Самостоятельная работа студентов (СРС)  96  96 

Форма промежуточного контроля в семестре  36  36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)  -  - 
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Краткое содержание курса 

Дисциплина «Основы применения технических средств таможенного 

контроля» занимает одно из основополагающих мест в ряду изучаемых 

профильных дисциплин по специальности Таможенное дело в силу того, что 

таможенный контроль является важным составляющим таможенного дела. С 

целью ускорения проведения таможенного контроля, повышения его 

оптимизации и эффективности для получения информации о товарах, 

транспортных средствах, выявления подделки таможенных документов и 

средств таможенной идентификации, контрабанды и признаков 

административных правонарушений в области таможенного дела 

допускается применение таможенными органами технических средств 

таможенного контроля (далее – ТСТК), соответствующих определѐнным 

требованиям нормативной и эксплуатационной документации. 

 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа предполагает подробное раскрытие и изложение 

студентом двух тем, которые выбираются в соответствии последним 

номером зачетной книжки. 

 
Последни

й номер 

Зачѐтной 

книжки 

 

Тема 

0 1) Основные требования к техническому оснащению зданий, 

помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного 

контроля (например, на складах временного хранения, в пунктах 

пропуска через государственную границу). 

2) Приборы радиационного контроля (дозиметры), находящиеся в 

эксплуатации у таможенных органов. 

1 1) Основные способы подделки денежных знаков. Деятельность 

Центрального банка России и Национального Центрального Бюро 

Интерпола по борьбе с фальшифомонетничеством. 

2) Технические средства для осуществления таможенными органами 

транспортного контроля. 

2 1) Обнаружение и диагностика наркотических веществ: правовые 

основы, классификация наркотических веществ, перечень технических 

средств обнаружения и диагностики наркотических веществ. 

2) Технические средства измерения количественных и качественных 

показателей лесо- и пиломатериалов в работе таможенных органов. 

3 1) Требования безопасности и порядок проведения таможенной 

проверки с использованием технических средств таможенного 

контроля. 

2) Обнаружение и диагностика взрывчатых веществ: правовые основы, 

классификация взрывчатых веществ, перечень технических средств 

обнаружения и диагностики взрывчатых веществ. 

4 1) Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

досмотра с использованием технических средств таможенного 

контроля. 

2) Приборы для проверки валют типа «Дорс-1100», «Дорс-220», «Дорс-
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200М»: назначение, область применения, состав, технические 

характеристики, принцип работы, определить достоинства и 

недостатки, провести сравнительный анализ. 

5 1) Требования безопасности и порядок проведения проверки 

маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков с использованием технических средств 

таможенного контроля. 

2) Назначение, область применения, состав, технические 

характеристики, принцип работы, определить достоинства и недостатки 

досмотровой рентгенотелевизионной техники Gilardoni Fep me cargo, 

Astrophysics XIS-1818. 

6 1) Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

осмотра с использованием технических средств таможенного контроля. 

2) Назначение, достоинства, конструкция, технические характеристики, 

принцип работы: запорно-пломбировочные устройства (далее – ЗПУ) 

«ЛаВР-2000», ЗПУ «ГАЗ-Гарант», ЗПУ «Спрут-Универсал-8», ЗПУ 

«Клещ-60СЦ». 

7 1) Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

наблюдения с использованием технических средств таможенного 

контроля. 

2) Стационарная таможенная система обнаружения (далее – СТСО) 

ДРМ «Янтарь»: назначение, технические характеристики, состав, 

правила эксплуатации, принцип работы, модификации. 

8 1) Требования безопасности и порядок проведения проверки 

документов и сведений с использованием технических средств 

таможенного контроля. 

2) Средства обнаружения и диагностики наркотических веществ: 

газоанализатор наркотических и взрывчатых веществ «IONSCAN-400», 

комплект «Сигма-М», «Наркоспектр», экспресс-тесты «NIK». 

9 1) Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

осмотра помещений и территорий с использованием технических 

средств таможенного контроля. 

2) Оптико-телевизионный эндоскоп «КРОТ»: технические 

характеристики, основные конструкции эндоскопа, принцип работы. 

 

Контрольная работа должна быть отпечатана на принтере на одной 

стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 «Снегурочка» через 

полуторный междустрочный интервал. 

Страницы, содержащие текст, должны иметь поля: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman, выравнивается 

по ширине без переносов слов, размер шрифта – 14, в таблицах – 12, в 

сносках – 10.  

Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 см и быть одинаковым 

по всей работе. 

Кавычки печатать только русский (« ») вариант, а не английский (“  ”). 

Писать не английскую букву N, а знак №. 

Прописывать букву «ѐ» по всей контрольной работе. 

Аббревиатуры не использовать. 
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Работа без сносок (ссылок) является плагиатом и проверке не подлежит 

(сноски на информацию с сайтов также обязательны). Ссылки (сноски) 

оформляют постранично (внизу страницы), в квадратных (круглых) скобках 

по тексту – не допускается. 

Пример оформления ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА контрольной работ 

приведѐн в Приложении №1, ОГЛАВЛЕНИЯ – в Приложении №2.  

Образец оформления СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

приведѐн в Приложении № 3. 

 

Экзамен 

1. Основные положения о технических средствах таможенного 

контроля: правовые основы, понятие, цели, задачи, принципы, 

классификация, перечень, эксплуатационные характеристики, случаи и 

результаты применения. 

2. Основные требования к техническому оснащению зданий, 

помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного 

контроля. 

3. Исследование подлинности документов. 

4. Исследование подлинности денежных знаков. Основные способы 

подделки денежных знаков. Деятельность Центрального банка России и 

Национального Центрального Бюро Интерпола по борьбе с 

фальшифомонетничеством. 

5. Программно-аппаратный комплекс идентификации подлинности 

художественных произведений. 

6. Исследование подлинности акцизных марок на алкогольную 

продукцию. 

7. Исследование подлинности акцизных марок на табак и табачные 

изделия 

8. Приборы для идентификации номеров агрегатов транспортных 

средств.  

9. Системы таможенного контроля крупногабаритных грузов и 

транспортных средств. 

10. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, 

а также товаров и транспортных средств с повышенным относительно 

естественного радиационного фона уровнем ионизирующего излучения. 

11. Свойства рентгеновских лучей, устройство рентгеновской 

трубки. Классификация досмотровой рентгеновской техники. 

12. Досмотровая рентгеновская техника «FISCAN SMEX-6585R». 

Принцип работы рентгеновской установки сканирующего типа. 

13. Действия должностных лиц таможенных органов при 

таможенном контроле товаров и транспортных средств с использованием 

инспекционно-досмотровых комплексов. 
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14. Таможенный контроль лесных товаров. Портативный прибор 

идентификации лесо- и пиломатериалов «Кедр-М». 

15. Приборы взвешивания, измерительные линейка и рулетка. 

16. Виды, принципы работы и исследование характеристик 

металлоискателей. 

17. Диагностика драгоценных металлов с использованием приборов 

электрохимического принципа действия. 

18. Диагностика драгоценных камней на основе измерения 

теплопроводимости. 

19. Оптико-механические и оптико-телевизионные средства поиска. 

20. Досмотровые зеркала и оптико-механические эндоскопы. 

Оптико-телевизионный эндоскоп «КРОТ»: технические характеристики, 

основные конструкции эндоскопа, принцип работы. 

21. Обнаружение и диагностика взрывчатых веществ: правовые 

основы, классификация взрывчатых веществ, технические средства 

обнаружения и диагностики взрывчатых веществ. 

22. Обнаружение и диагностика наркотических веществ: правовые 

основы, классификация наркотических веществ, технические средства 

обнаружения и диагностики наркотических веществ. 

23. Контроль атрибутов таможенного обеспечения железнодорожных 

вагонов. 

24. Требования к инспекционно-досмотровым комплексам. 

25. Технические требования к инспекционно-досмотровым 

комплексам. 

26. Разработка новых технических средств таможенного контроля 

(проведение научно-исследовательских работ, этапы разработки 

документации). 

27. Особенности производства технических средств таможенного 

контроля. 

28. Организация эксплуатации технических средств таможенного 

контроля. 

29. Спектрометры и досмотровая установка в работе таможенных 

органов. 

30. Рентгеновская досмотровая установка «КОРОБКА-А» в работе 

таможенных органов. 

31. СТСО ДРМ «Янтарь» в работе таможенных органов. 

32. Досмотровая рентгенотелевизионная техника в работе 

таможенных органов. 

33. Технические средства документирования по делам о 

контрабанде. 

34. Технические средства контроля носителей аудио- и 

видеоинформации. 

35. Флуоресцентные фломастеры, оптические устройства и приборы 

ночного видения. 
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36. Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

досмотра с использованием технических средств таможенного контроля в 

отношении морских судов. 

37. Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

досмотра с использованием технических средств таможенного контроля в 

отношении легкового автотранспорта. 

38. Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

досмотра с использованием технических средств таможенного контроля в 

отношении грузовых транспортных средств. 

39. Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

досмотра с использованием технических средств таможенного контроля в 

отношении пассажирских поездов международного сообщения. 

40. Требования безопасности и порядок проведения таможенного 

досмотра с использованием технических средств таможенного контроля в 

отношении товарных вагонов. 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации».   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Алексеенков А. А. Организация межведомственного 

информационного взаимодействия для совершенствования таможенного 

контроля перемещения морских биологических ресурсов // Terra economicus. 

– 2012. – № 4 (2). – Том 10. – C. 159–162. 

2. Афонин П.Н., Сигаев А.Н. Теория и практика применения 

технических средств таможенного контроля: учебное пособие для вузов. – 

СПб. – 2012. – 256 с. 

3. Литвинова Ю. М. Особенности таможенно-банковского 

валютного контроля в Таможенном союзе // Вестник Поволжской академии 

государственной службы. – 2011. – № 2. – С. 22–27. 

4. Филиппова Л. Совершенствование таможенного контроля 

продукции рыболовного промысла с помощью спутникового мониторинга 

судов // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. 

– С. 266–270. 

5. Шевчук О. А. Системы управления рисками как средство 

повышения эффективности таможенного контроля // Эффективное 

антикризисное управление. – 2013. – № 1. – С. 90–97. 

 

Дополнительная литература  

6. Гаврилов Д. А., Леус А. В., Гаврилова Т. С. Применение 

портативного романовского спектрометра «Око» в системах безопасности // 

T-comm: телекоммуникации и транспорт. – 2011. – № 1. – С. 35–37.  

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108183
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=686508
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111472
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111472
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=618931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008565
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7. Дьяконов В.Н., Малышенко Ю.В. Практикум по применению 

технических средств таможенного контроля: учебное пособие. – 

Владивосток. – 2005. – 244 с. 

 

Собственные учебные пособия 

8. Методические рекомендации по применению технических 

средств ТКДРМ: учебно-методическое пособие. Том 1. / И.Н. Банных, А.В. 

Борисенко, В.А. Гайфутдинов и др.; под общ.ред. Н.Э. Кравченко. 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – М.: ФТС 

России; Владивосток: ВФ РТА, 2005. – 140 с. 

9. Методические рекомендации по применению технических 

средств ТКДРМ: учебно-методическое пособие. Том 1. / И.Н. Банных, А.В. 

Борисенко, В.А. Гайфутдинов и др.; под общ.ред. Н.Э. Кравченко. 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – М.: ФТС 

России; Владивосток: ВФ РТА, 2005. – 152 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

– Режим доступа. URL: http://www.consultant.ru/ 

Компьютерная правовая система ГАРАНТ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. URL: http://www.garant.ru/ 

«Кодекс» – информационно-правовая система [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. URL: http://www.kodeks.ru/ 

Юридический словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/ 

Электронный образовательный ресурс по дисциплинам (электронная 

библиотека университета) [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL:  

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

Ведущий преподаватель __________________ Григорян Татевик Вартановна                                   

 

Заведующий кафедрой АПи ТД ___________ Наталья Геннадьевна Савосина 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/system/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/
http://www.knigafund.ru/
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Приложение №1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Кафедра Административного права и таможенного дела 
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